Кадастровый отчет по ООПТ природный парк
регионального значения «Ровеньский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
природный парк регионального значения «Ровеньский»
2. Категория ООПТ:
природный парк
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
26.08.1998
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Основными задачами Природного парка являются:
сохранение природной среды, природных ландшафтов;
содействие в комплексном социально-экономическом развитии заволжской территории и ее
населенных пунктов;
упорядочение использования земель рекреационного и оздоровительного значения;
создание условий для регулируемого туризма и отдыха, сохранение и воспроизводство
рекреационных ресурсов;
разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и поддержание экологического
баланса в условиях рекреационного использования территории;
восстановление, сохранение и развитие народных промыслов, эстетических и этнических
ценностей, экологическое просвещение;
охрана и содержание в надлежащем состоянии памятников истории и культуры;
просветительская экологическая работа.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган
власти

Паспорт

Дата
06.12.1995

Номер

Краткое
содержание

Номер
Паспорт особо охраняемой природной территории
регионального значения Природный парк «Ровеньский»

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое содержание

1

Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление Ровеньского района 06.05.1998 80
Белгородской
области
глава
администрации
Постановление
Белгородской
области
правительство
Распоряжение Белгородской
области
Приказ

по заповеднику
Белогорье

правительство
Постановление Белгородской
области

Номер

Краткое содержание

Об организации природного
парка

26.08.1998 469

Об организации природного
парка "Ровеньский"

21.05.1999 55

О включении природного
парка "Ровеньский" в ведение
Государственного природного
заповедника "Лес на Ворскле"

Организовать на территории
Ровеньского района
природный парк "Ровеньский"
с образованием юридического
лица

23.08.1999 63

15.08.2016

299пп

Об утверждении перечней
особо охраняемых природных
территорий регионального
значения Белгородской
области

Утвердить перечень особо
охраняемых природных
территорий регионального
значения Белгородской
области

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Белгородская область, Ровеньской район.
15. Географическое положение ООПТ:
Пос. Ровеньки Белгородской области
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Северные степные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1 338,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
Площади кластерных участков
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Кластерные участки
№

Название

1
2
3
4
5

участок Лысая гора
участок Айдарский
участок Нижнесеребрянский
участок Нагольное
участок Сарма

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
участок Лысая гора:
участок Айдарский:
участок Нижнесеребрянский:
участок Нагольное:
участок Сарма:
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный природный
заповедник "Белогорье"
Юридический адрес организации: 309340, Белгородская обл, Борисовский р-н, Борисовка пгт
Почтовый адрес организации: 309340, Белгородская область, пгт. Борисовка, пер. Монастырский, д. 3
Телефон: 8 (47246) 5-06-16
Факс: 8 (47246) 5-03-15
Адрес электронной почты: info@zapovednik-belogorye.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.zapovednik-belogorye.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 31.12.2002
ОГРН: 1023100645963
ФИО руководителя: Шаповалов Александр Семенович
Должность: директор
Служебный телефон: 8(47246) 5-06-16, 8(910) 321-18-33
Адрес электронной почты: shapovalov@zapovednik-belogorye.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора по охране территории Жемчужников Александр Станиславович (телефон:
8(47246) 5-06-16, 8(906) 605-29-70 zhemchuznikov@ramler.ru)
и.о. заместителя директора по экологическому просвещению Коряжмина Ирина Олеговна (телефон:
8(47246) 5-03-15, 8(960) 635-03-19 Zapovednik_belogorye@mail.ru)
заместитель директора по общим вопросам Савицкий Андрей Андреевич (телефон: 8(47246) 5-06-16,
8(905) 675-80-21 asavitzky@mail.ru)
главный бухгалтер Гомон Ирина Александровна (телефон: 8(47246) 5-07-01, 8(905) 040-49-55 Planbelogorye2013@mail.ru)
Зам. директора по научной работе Немыкин Андрей Александрович (телефон: 8(47246) 5-06-16, 8(910)
737-26-60 Andreynemykin_bel@mail.ru)
Специалист по кадрам Здоровец Алла Николаевна (телефон: 8(47246) 5-06-16, 8(960) 624-68-57
gpz_belogorye@mail.ru)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
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Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление главы администрации Белгородской области от 26.08.1998 №469
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заповедной зоны Природного парка запрещается:
распашка территории.
рубка леса, кроме рубок ухода и санитарных рубок, направленных на сохранение лесных насаждений и
усиление эстетических свойств леса:
повреждение деревьев и кустарников, вытаптывание растительного покрова и уплотнение почвы;
охота на животных, распугивание животных и птиц;
строительство промышленных и хозяйственных объектов, разработка полезных ископаемых;
устройство свалок, сжигание отходов;
применение ядохимикатов;
разведение костров.
сбор цветов и лекарственных трав:
устройство стоянок автомобилей в недозволенных местах;
пребывание людей без разрешения администрации Природного парка;
другие действия, которые могут привести к ухудшению качества окружающей среды или
сокращению биоразнообразия, указанные в паспорте на данную особо охраняемую территорию.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории заповедной зоны Природного парка разрешается:
проводить противопожарные мероприятия;
проводить лесозащитные мероприятия, преимущественно биологическими методами;
посещать заповедный участок для проведения научных исследований, включая сбор научных
коллекций и фотографирование;
выкашивать травы в установленные сроки с периодичностью, обеспечивающей сохранение
естественного травяного покрова и биоразнообразия;
другие действия, которые позволяют рационально использовать территорию без ухудшения
качества окружающей среды или сокращения биоразнообразия, указанные в паспорте на данную
особо охраняемую территорию.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделена одна зона:
Участки отнесенные по статусу к региональным комплексным заказникам

Участки отнесенные по статусу к региональным комплексным заказникам
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
распашка территории;
рубка леса, кроме рубок ухода и санитарных рубок, направленных на сохранение лесных
насаждений и усиление эстетических свойств леса;
повреждение деревьев и кустарников, вытаптывание растительного покрова и уплотнение почвы;
охота на животных, распугивание животных и птиц, посещение людей в гнездовой период,
рыбная ловля;
строительство промышленных и хозяйственных объектов, разработка полезных ископаемых.
устройство свалок, сжигание отходов:
применение ядохимикатов;
разведение костров;
сбор цветов и лекарственных трав;
устройство стоянок автомобилей в недозволенных местах;
другие действия, которые могут привести к ухудшению качества окружающей среды или
сокращению биоразнообразия, указанные в паспорте на данную особо охраняемую территорию.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проводить противопожарные мероприятия;
проводить лесозащитные мероприятия, преимущественно биологическими методами;
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посещать территории для проведения научных исследований, включая сбор научных коллекций и
фотографирование;
выращивать травы в установленные сроки с периодичностью, обеспечивающей сохранение
естественного травяного покрова и биоразнообразия;
использовать территорию для организованного отдыха по согласованию с администрацией
Природного парка;
собирать цветы и лекарственные травы в согласованные с Природным парком объемах и сроки
на основе выданной в установленном порядке лицензии;
другие действия, которые позволяют рационально использовать территорию без ухудшения
качества окружающей среды или сокращения биоразнообразия, указанные в паспорте на данную
особо охраняемую территорию.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Музеи природы и информационные центры
Название

Среднегодовой
Контактное Контактный
Адрес
поток посетителей
лицо
телефон

Историко-культурный памятник 19-го века храм святителя
Тихона Задонского в с. Нижняя Серебрянка
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